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Аннотация: в статье рассмотрена сущность религиозного туризма и его место на 
мировом туристском рынке, выделены основные его виды и формы. Статья отражает 
основные результаты оценки деятельности более 100 центров религиозного туризма в 
различных странах и регионах мира. В результате оценки выделены основные типы 
туристских центров религиозного туризма, раскрыты основные особенности его 
географической структуры, изучен культурно-исторический потенциал туристских 
объектов различных религий. 
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Abstract: The article considers the essence of religious tourism and its place in the 
global tourist market, highlights its main types and forms. The article reflects the main results of 
the assessment of more than 100 centers of religious tourism in various countries and regions of 
the world. As a result of the assessment, the main types of tourist centers of religious tourism 
were identified, the main features of its geographical structure were revealed, and the cultural 
and historical potential of tourist sites of various religions was studied. 
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Как крупнейший сегмент рынка туристских услуг религиозный туризм 

выполняет ряд важных функций. Во-первых, весьма велико воздействие 

религиозного туризма на экономику некоторых стран и районов мира, в 

первую очередь, на сами религиозные центры. Обычно паломники оставляют 

в стране посещения существенную долю взятых в дорогу денег. Сумма 
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валюты, которую вывозят паломники со своей родины, бывает очень 

значительна. Во-вторых, в системе рекреационной деятельности 

религиозный туризм очень тесно связан с познавательным и этническим 

туризмом, поэтому выполняет важнейшую социальную функцию, 

способствуя восстановлению и развитию духовных сил человека. 

Потоки туристов, путешествующих по миру c религиозными целями, 

ежегодно увеличиваются. Если в 2001 г. количество поездок с религиозными 

целями было примерно равно количеству поездок с целью обучения или 

лечения, то в 2016 г. религиозный туризм в 4 раза превысил эти направления 

и стал сопоставим с поездками с целью развлечения. Это не считая 

паломнических поездок. 

В связи с ростом спроса на религиозные туры за рубежом появились 

фирмы, специализирующиеся на организации путешествий в сотрудничестве 

с церковью. Последняя, принимая во внимание гуманистическую 

направленность туризма, для привлечения клиентуры опубликовала 

документ под названием «Моленья-прощенья, паломничества и их 

художественный и архитектурный аспект». Он распространяется, в 

частности, в Польше и других странах Центральной и Восточной Европы 

через религиозную прессу, с помощью деловых партнеров по туризму, а 

также на выставках и биржах. Таким путем церковь и соответствующие 

фирмы участвуют в формировании туристских потоков [7]. 

Разного рода организации и учреждения, в свою очередь, оказывают 

влияние на развитие религиозного туризма. Так, во Франции существует 

Фонд по культурным и международным мероприятиям, призванный 

защищать и пропагандировать культурное наследие страны. Фонд провел 

реставрацию часовен и церквей в отдаленных горных местностях и развернул 

рекламу для привлечения внимания и интереса туристов к ним. Кроме этого 

фонда, во Франции образована Национальная ассоциация директоров 

епархий по паломничеству, объединяющая французских и зарубежных 

религиозных деятелей. В союзе с профессионалами туризма она прилагает 
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усилия к улучшению духовных, моральных и технических условий для 

паломничества, а также готовит организаторов и руководителей туристского 

дела. Большую помощь храмам в приеме индивидуальных туристов и 

паломников оказывает Ассоциация священников Святых мест. Развитию 

религиозного туризма уделяется внимание и в других странах [3]. 

Выделяется несколько видов религиозного туризма: паломничество, 

экскурсионный туризм религиозной тематики, научный туризм с 

религиоведческими целями. Основным фактором развития паломничества 

является вера, а вот на развитие экскурсионного туризма религиозной 

тематики большое влияние оказывает культурно-познавательный интерес 

людей к святым местам. Поэтому при планировании маршрутов религиозной 

тематики важнейшую роль играет оценка экскурсионного потенциала 

культурно-исторических объектов, которая определяется степенью 

воздействия объекта на эмоциональное состояние человека. Критериями 

балльной оценки культурно-исторического потенциала центров религиозного 

туризма выступают познавательная ценность, степень известности и 

сохранность объектов религиозного туризма, а также транспортная 

доступность самого центра (Пирожник, 1985). Нами была проведена 

балльная оценка экскурсионного потенциала более 100 основных туристских 

центров религиозного туризма различных регионов мира, в том числе: 28 

центров православия, 13 католических центров, 8 центров ислама, 30 центров 

буддизма, 18 центров индуизма, 15 центров других религий (джайнизма, 

конфуцианства, иудаизма, синтоизма и др.). 

Познавательная ценность религиозных центров определялась исходя из 

исторических, территориальных и методических особенностей. В 

соответствии с этими особенностями все объекты были подразделены на 

международные, региональные и национальные. 

Религиозные центры международного значения (по трехбалльной 

шкале оцениваются в 3 балла) отражают основные этапы развития мировых 

религий (христианство, ислам, буддизм). Данные центры встречаются в 
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ограниченном количестве районов земного шара, только в отдельных странах 

и, как правило, служат основными объектами экскурсионных религиозных и 

паломнических туров. Сюда входят также все объекты, внесенные в список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО (таблица 1). 

Таблица 1 – Оценка экскурсионного потенциала международных 

центров религиозного туризма 

Страна Центр Объект Критерии оценки религиозных объектов, находящихся в 
центре, баллов в среднем 

познавательная 
ценность 

известность cохран-
ность 

транспортная 
доступность 

Туристские центры христианства 
Грузия Мцхета Храм Свети-Цховели 3 2 2 4 

Израиль Иерихон Каср аль-Яхуд 3 3 3 3 
Вифлеем Храм Рождества 

Христова 
3 
 

3 
 

2 4 

Иерусалим Храм Гроба Господня 
Улица Виа Долороза 

3 
 

3 
 

2 
 

4 
 

Назарет Храм Благовещения 3 2 2 4 
Италия/ 
Ватикан 

Рим Собор св. апостолов 
Петра и Павла 

Церковь Санта Мария 
Маджоре 

3 
 
 

3 
 
 

2 
 
 

4 
 
 

Туристские центры иудаизма 
Израиль Иерусалим Стена Плача 

Храмовая гора 
3 
 

3 
 

1 
 

4 
 

Вифлеем Гробница Рахили 3 3 2 4 
Туристские центры конфуцианства 

Китай Пекин Храм Неба 3 3 2 4 
Туристские центры буддизма 

Китай Пекин Юнхэгун 3 3 2 4 
Непал Патан Ступы царя Ашоки 

Храм Махабудда 
3 
 

3 
 

2 
 

3 
 

Шри-Ланка Канди Храм Далида 
Малигава 

3 2 2 4 

Туристские центры даосизма 
Китай Пекин Байюньгуан 3 3 2 4 

Туристские центры индуизма 
Непал 

 
Катманду Пашупатинатх 

Храм Гунешвари 
3 3 2 3 

Патан Храм Кришны 3 3 2 3 
Туристские центры ислама 

Саудовская 
Аравия 

Мекка Мечеть аль-Харам 3 3 2 4 
Медина Кладбище аль-Баки 

Мечеть Пророка 
3 3 2 4 

Израиль Иерусалим Золотой купол Куббат 
ас-Сахра 

Мечеть Аль-Акса 

3 3 2 4 

Турция Стамбул Голубая мечеть 3 3 2 4 
Туристские центры синтоизма 

Япония Никко Храм Тосёгу 2 3 2 4 
Составлена автором по [1, 4, 5, 6, 8]. 

Центры религиозного туризма регионального значения (2 балла) 

отражают этапы развития религии региона. Такие центры и религиозные 
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объекты встречаются во многих районах и имеют аналоги в других 

местностях. Например, крест с надписью «Иисус из Назарета Царь 

Иудейский» нашла в Иерусалиме Святая Елена. Она же отыскала несколько 

святых гвоздей и копье, пронзившее Христа. Со временем эти реликвии 

разошлись по всему христианскому миру, положив начало известным 

центрам паломничества. Отдельные части «истинного креста» остались в 

Стамбуле, некоторые попали в Александрию, Дамаск и другие центры. 

Религиозные центры национального значения (1 балл) отражают 

важнейшие этапы развития религии данной страны и народа. Они имеют 

широкую известность и встречаются в отдельных центрах и районах страны. 

Это такие центры и объекты, как Танцующая Пресвятая Дева в 

Беллинспитте, Софийский собор в Полоцке и т. д. [3, с. 85]. 

По степени известности центры религиозного туризма были разделены 

на несколько групп: 

– имеющие мировую известность, широко описанные в туристской 

литературе, отмеченные на туристских картах, схемах, путеводителях (3 

балла): Вифлеем, Иерусалим, Ватикан, Медина и др.; 

– известные в регионе распространения данного религиозного течения, 

отмеченные на туристских картах (2 балла): Черная Мадонна в Ченстохове, 

Кельнский собор в Кельне и др.; 

– имеющие широкую известность только в пределах данной страны (1 

балл) благодаря наличию одного объекта: Чистилище св. Патрика в 

Ирландии, собор в Гранаде, собор Сан-Дзено в Вероне и т. д. 

Также можно выделить центры, известные узкому кругу лиц, – 

специалистам, местным жителям, описанные в специальной литературе. 

Степень сохранности объектов является одним из основных критериев 

оценки центра религиозного туризма. По степени сохранности были 

выделены объекты религиозного туризма: 

а) наиболее полно сохранившие свой первоначальный облик (3 балла); 

к таким объектам относятся Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский 
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монастырь в России, церковь св. Софии, собор Александра Невского в 

Болгарии и др.; 

б) сохранившиеся частично либо частично перестроенные (2 балла); 

это большинство объектов религиозного туризма: росписи ХI–ХII вв. и 

1259 г. в церкви св. Пантелеимона (Боян), храм Гроба Господня в 

Иерусалиме, мечеть аль-Харам в Мекке и т.д.; 

в) не сохранившиеся (руины) либо полностью перестроенные (1 балл): 

руины бенедиктинского монастыря ХI в. на острове Линдисфарн в 

Великобритании, храм Вехерехена в Матаре в Шри-Ланке и др. 

Если центр религиозного туризма находится в пределах 0,5 часа езды 

от ближайшего железнодорожного пункта, международного аэропорта или 

морского порта при средней скорости движения автобуса около 90 км/ч (т. е. 

в пределах 45 км от крупного транспортного узла), то данный центр имеет 

очень высокую транспортную доступность (по четырехбалльной шкале 4 

балла). Если же это время составляет 1 час (т. е. 45–90 км), то транспортная 

доступность центра высокая (3 балла). Большинство центров религиозного 

туризма имеют высокую и очень высокую транспортную доступность 

(Иерусалим, Мцхета, Рим, Париж, Катманду, Харидвар). Средней 

транспортной доступностью (2 балла) отличаются центры в пределах 

изохроны 1,5 часа (или 90–135 км). Это такие центры, как Кушинагара, 

Канчи, Амальфи, Цинхай. Низкая транспортная доступность (1 балл) 

характерна для центров с изохроной 2 часа (т. е. более 135 км): Белур, 

Конарак, Пушкар, Боровск. 

Таким образом, можно выделить экскурсионные центры религиозного 

туризма международного (11–12 баллов) (см. табл.), регионального (9–10 

баллов) и национального (8 и менее баллов) значения, определив их 

особенности с точки зрения суммарной степени познавательной ценности, 

известности, сохранности и транспортной доступности. 

В основном, все религиозные центры международного значения имеют 

очень высокую познавательную ценность и мировую известность 
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находящихся в них объектов, хотя встречаются среди них и такие, которые 

известны менее остальных, но благодаря хорошей транспортной доступности 

они также входят в эту группу (Канди, Никко). Однако все эти центры 

объединяет невысокая степень сохранности религиозных объектов. Многие 

из них в разное время частично разрушались и вновь восстанавливались. 

Многие международные центры являются также полифункциональными 

религиозными туристскими дестинациями (Рим, Иерусалим, Пекин, Патан) 

(см. табл.). 

Туристские центры регионального значения можно подразделить на 

три подгруппы: 

1. Центры, имеющие невысокую познавательную ценность, широкую 

известность в регионе распространения данного религиозного течения и 

высокую транспортную доступность (Нара, Париж, Новгород, Ченстохова, 

св. гора Афон). 

2. Центры, имеющие высокую познавательную ценность, но низкую 

транспортную доступность. Такие центры находятся, в основном, в Индии 

(Сарнатх, Санчи, Раджгир, Кушинагара, Бодхгая). 

3. Центры, имеющие низкую познавательную ценность, но с хорошей 

транспортной доступностью и высокой степенью сохранности объектов. 

Такие центры немногочисленны (София, Дивеево). 

Большинство религиозных центров национального значения 

отличаются низкой познавательной ценностью и транспортной 

доступностью, известны только в пределах данной страны (г. Абу, Конарак, 

Альтеттинг, Манали), хотя встречаются центры и с высокой транспортной 

доступностью (Дели, Гранада, Верона). В основном, именно в этой группе 

представлены центры, религиозные объекты которых разрушены либо 

полностью перестроены (о. Ионы, Санкасья, Матара). 

Таким образом, балльная оценка культурно-познавательной ценности 

центров религиозного туризма позволила определить экскурсионный 

потенциал объектов, необходимый при планировании и разработке 
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туристско-экскурсионных маршрутов, а также выявила некоторые 

особенности географической структуры религиозного туризма. 

1. Центры религиозного туризма с высоким экскурсионным 

потенциалом находятся в Западной Европе, Юго-Западной и Южной Азии. А 

такие регионы мира, как, например, Латинская Америка и Африка, 

практически не охвачены международным религиозным туризмом. 

2. Все центры религиозного туризма по величине экскурсионного 

потенциала можно подразделить на три группы: 

– международные (главные центры мировых религий, 

характеризующиеся огромным числом прибывающих сюда паломников из 

различных стран и часто сочетающие в себе святые места сразу нескольких 

религиозных течений); 

– региональные (это центры, которые хорошо известны в пределах 

региона распространения данной религии; для них характерно меньшее 

число паломников и экскурсантов по сравнению с мировыми); 

– национальные (центры религиозного туризма, которые хорошо знают 

в пределах страны, но они не получили широкую известность за рубежом). 

3. Среди мировых центров религиозного туризма выделяются 

Иерусалим, Вифлеем, Назарет (Израиль), Мекка и Медина (Саудовская 

Аравия), Катманду (Непал), Стамбул (Турция), Канди (Шри-Ланка), Рим, 

Ватикан и др. В некоторых из них, например, в Иерусалиме, находятся храмы 

и святые места сразу нескольких религиозных течений. Кроме того, такие 

центры принимают международные потоки верующих и нередко совмещают 

религиозную специализацию с функциями административного, 

промышленного, культурного и туристского центров [7]. 

Следует отметить, что чем больше приверженцев у религии, тем 

большее количество центров религиозного туризма для нее характерно, 

причем среди этих центров выделяются мировые и региональные. Если 

религия имеет небольшое число верующих, то снижается не только 
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количество религиозных центров туризма, но и их статус. Это, в основном, 

туристские центры национального значения. 
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